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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по делу о банкротстве
город Кемерово

Дело № А27-15054/2016

26 июля 2016 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Лукьяновой Т.Г.,
ознакомившись

с

заявлением

должника

-

гражданки

Свириденко

Татьяны

Альбертовны, город Кемерово о признании ее банкротом, и приложенными к
заявлению документами,
у с т а н о в и л:
в Арбитражный суд Кемеровской области 19 июля 2016 года поступило
заявление должника – гражданки Свириденко Татьяны Альбертовны, 22 августа 1971
года рождения, зарегистрированной по адресу: 650904, Кемеровская область, город
Кемерово, улица Промшоссе, 48-5, СНИЛС 030-462-514-06, ИНН 420505588589 (далее
– Свириденко Т.А., должник) о признании ее банкротом.
В обоснование заявления Свириденко Т.А. указывает на наличие денежных
обязательств перед кредиторами в размере не менее чем пятьсот тысяч рублей, что
сумма обязательств превышает стоимость принадлежащего ей имущества.
Согласно заявлению должник имеет кредиторскую задолженность перед
кредиторами в размере 1 330 445 рублей. Заявление обосновано ссылками на пункты 1
и 2 статьи 213.4 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), устанавливающих
случаи, когда должник обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
его банкротом, и когда должник вправе подать в арбитражный суд такое заявление.
Должником указано наименование и адрес саморегулируемой организации, из
числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий – ААУ
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
В соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве, денежные
средства на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном

2
фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру,
применяемую в деле о банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда.
Размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого финансовому
управляющему, установлена абзацем седьмым пункта 3 статьи 20.6 Закона о
банкротстве, в который Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» №360-ФЗ от 03 июля 2016 года внесены
изменения, слова "десять тысяч" заменены словами "двадцать пять тысяч".
Таким образом, размер фиксированной суммы вознаграждения, выплачиваемого
финансовому управляющему, составляет 25 000 рублей единовременно за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Должником заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки внесения средств
на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного
заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом.
В соответствии с пунктом 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве по ходатайству
гражданина арбитражный суд вправе предоставить гражданину отсрочку внесения
средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты
судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом.
Поскольку

должником

заявлено

соответствующее

ходатайство,

суд

предоставляет отсрочку внесения средств в сумме 25 000 руб. на выплату
вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания по
рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.
При неисполнении должником в установленный срок названной обязанности
арбитражный суд в зависимости от наличия либо отсутствия иных заявлений о
признании должника банкротом выносит определение об оставлении заявления
должника без рассмотрения или о прекращении производства по делу согласно
положениям, изложенным в абзацах четвертом и пятом пункта 2 статьи 213.6 Закона о
банкротстве (пункт 19 Постановления Пленума Верховного суда Российской
федерации №45 от 13 октября 2015 года «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан»).
Руководствуясь статьями 3 (пункт 1), 6, 7, 32, 33, 213.4, 213.6 Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,

3
статьями 127, 133, 135, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
о п р е д е л и л:
Предоставить Свириденко Татьяне Альбертовне, город Кемерово отсрочку
внесения средств в размере 25 000 рублей на выплату вознаграждения финансовому
управляющему сроком до даты судебного заседания по рассмотрению обоснованности
заявления о признании гражданина банкротом.
Принять к производству заявление должника – гражданки Свириденко Татьяны
Альбертовны, город Кемерово о признании ее банкротом.
Возбудить производство по делу о банкротстве в отношении Свириденко
Татьяны Альбертовны, город Кемерово.
Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления
Свириденко Татьяны Альбертовны, город Кемерово, по решению вопроса о введении
реструктуризации долгов гражданина к рассмотрению в судебном заседании
арбитражного суда первой инстанции 23 августа 2016 года в 13 часов 05 минут в
помещении суда по адресу: город Кемерово, улица Черняховского, дом 2, этаж 2, зал
2212.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству обязать должника
представить в арбитражный суд: оригиналы документов, приложенных к заявлению в
копиях (для обозрения в судебном заседании); копию свидетельства о заключении
брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);
копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты
подачи заявления (при наличии); копию брачного договора (при наличии); копию
соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно
заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);
копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем,
усыновителем или опекуном.
Предложить некоммерческому партнерству ААУ «Сибирский центр экспертов
антикризисного управления» представить в Арбитражный суд Кемеровской области
кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового
управляющего должника-гражданина и информацию о соответствии арбитражного
управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».
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Направить копии настоящего определения должнику и саморегулируемой
организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый
управляющий.
Явка должника в судебное заседание по проверке обоснованности его заявления
обязательна.
Информацию о рассматриваемом деле можно получить на сайте Арбитражного
суда Кемеровской области http://www.kemerovo.arbitr.ru, информационный ресурс
«Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru.
Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в
арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
арбитражного суда в

информационно-телекоммуникационной

http://www.kemerovo.arbitr.ru

(информационный

ресурс

сети
«Мой

«Интернет»
арбитр»

http://my.arbitr.ru).
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня
вынесения.
Судья

Т.Г. Лукьянова

